ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТРУДОВЫХ
НАВЫКОВ ЛЮДЕЙ В ИДА-ВИРУМАА
Siret Soonsein
30.04.2021

ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Пожалуйста, выключите микрофон (mute)

При возможности включите видео
Вопросы можно задать:

• В окне беседы Chat или
• Спросить устно, сигнализируя об этом в
системе (participants – raise hand/lower hand)

Рекомендуем включить View Opitions –
Side-by-side mode

ЦЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ
ЧЕРЕЗ ПРОЕКТЫ ПОДДЕРЖАТЬ РАЗВИТИЕ
ИДА-ВИРУМАА
• диверсифицировать
сланцевую
отрасль
ИдаВирумаа и
• создать предпосылки для появления и расширения
возможных новых направлений в бизнесе вместе с
развитием необходимых рабочих навыков

2021 FOOKUS

• Проекты
по
развитие
экологичности
и
дигитализации
• или
проекты
по
развитию
женского
предпринимательства и навыков

ОЖИДАНИЯ ОТ ПРОЕКТОВ
МИНИМАЛЬНО ПРОЕКТ ДОЛЖЕН ПРИВЛЕКАТЬ

• 10 уникальных предпринимателей или
• 50 человек

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОЕКТА ДОЛЖНО ПОЯВИТЬСЯ
• больше услуг / мероприятий сети
поддержки, направленных на развитие
бизнеса или навыков или
• расширяться / увеличиваться объем
существующих услуг

ПРОЕКТЫ МОГУТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ

• расширение
возможностей
предпринимателей
• развитие навыков людей
• или оба одновременно
NB! Предпочтение будет отдаваться
которые способствуют зеленой и
революции в уезде и развитию
предпринимательства и навыков.

проектам,
цифровой
женского

Поддерживаемая деятельность может быть связана,
например, с повышением предпринимательской активности,
привлечением новых инвестиций, развитием компаний для
увеличения
добавленной
стоимости
рабочих
мест,
развитием
трудовых
навыков
людей,
повышением
предпринимательского интереса молодежи и т.д.

ФИНАНСОВЫЙ ОБЪЕМ ПОДДЕРЖКИ
• I тур 2020 – 2 437 910,59 €
• II тур 2021 – 1 175 000 €
Различают инвестиционные проекты в основной капитал и проекты,
направленные на развитие деятельности заявителя (например, проекты по
текущим расходам):
• Инвестиции в основной капитал в 2021 - 610 000 €
• Расходы для развития деятельности в 2021 - 565 000 €

Поддержку реализует Министерство Финансов

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНЫЕ
АКТИВЫ

ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Поддержка 40 000 € … 610 000 €

• Поддержка 10 000 € … 200 000 €
• Уровень поддержки до 90% от
приемлемых затрат
• Ожидаемые результаты должны
быть в Ида-Вирумаа
• Один и тот же заявитель не может
получить грант более чем в двух
последовательных раундах подачи
заявок.

• Уровень поддержки до 75% от
приемлемых затрат
• Местом инвестиции должно быть
Ида-Вирумаа

• Поддержка дается заявителю
только один раз

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ
ПРИЕМЛЕМЫЕ РАСХОДЫ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНОГО
ИМУЩЕСТВА
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РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ABIKÕLBLIKUD KULUD
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Прямые расходы
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ НА
ПЕРСОНАЛ:







Оплата труда
Отпускные
Увольнение или прекращение
договора,другие льготы
вытекают из закона
Налоги и платежи,
вытекающие из закона о
расходах, указанных в
предыдущих трех пунктах
Вознаграждение по договору,
заключенному с физическим
лицом на основании
Обязательственно-правового
закона.









OTSESED TEGEVUSKULUD:
Расходы, связанные с
командировками или
выполнением работы и
служебных обязанностей
Затраты на обучение
персонала, медицинское
обследование
Затраты на изучения и
обследования
Расходы на обучение,
консультации, маркетинг,
семинары и учебные
поездки.
уведомление о
поддержке

Общие расходы (25% от
прямых расходов на прсонал)








НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ
ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ:
Расходы на покупку и аренду
канцелярских товаров и
мебели
Расходы на связь, включая
Интернет, телефон и почтовые
расходы
Расходы на информационные
технологии, включая покупку и
аренду программного
обеспечения, оборудования и
оргтехники
Затраты на отопление, воду и
электричество
Стоимость аренды помещений

помощь

предприятиям

неденежными

средствами?
Например, получатель поддержки предлагает
услуги предприятиям

на более выгодных

условиях, чем рыночные, в результате чего
конкретная компания, пользующаяся более
благоприятными

условиями,

становится

получателем помощи.

Передача поддержки должна быть
организована открыто и прозрачно.

ПРАВО НА РАСХОДЫ
РАСХОДЫ ПРИЕМЛЕМЫ, ЕСЛИ….
 Произошли в течение периода действия
ходатайства и оплачены до подачи заявки на
оплату

НЕПРИЕМЛЕМЫЕ РАСХОДЫ
 Расходы, понесенные вне периода ходатайства
 Расходы оплаченые наличными

 Оплачины банковским переводом

 Неденежные взносы

 Обоснованы, прозрачны, подробно описанны,
задокументированы

 Специальная скидка

 Начисляется и оплачивается на основании
основных бухгалтерских документов

 Затраты на управление проектом

 Калькуляция по методу начисления - работы, на
которых основывается стоимость, полученные
товары, предоставленные услуги (без учета
фиксированных затрат)
 НДС подлежит оплате только в том случае, если
он не может быть востребован государством.

 Затраты на приобретение недвижимого имущества

 Штрафы, судебные издержки, связанные со спорами,
судебные издержки и проценты за просрочку платежа
 Расходы, возмещаемые за счет других мер или из
государственного бюджета, других государственных или
иностранных фондов помощи

ПОДДЕРЖКА МОЖЕТ БЫТЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
 негосударственная помощь
 малозначительная помощь (VTA)*
 региональная инвестиционная помощь в
соответствии со статьей 14 Общего
регламента (NB! помощь 25..45% + другие
ограничения)
 Статья 56 Общего регламента (NB!
Финансовый прогноз необходимо
подавать вместе с ходатайством)
Возможно совмещение видов помощи в рамках одного
проекта

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
негосударственная помощь
 малозначительная помощь (VTA)*


*VTA:
•

До 200 000 евро на компанию за 3 финансовых года

•

Должен оставаться свободный остаток!

•

Проверить можно здесь:
https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

•

Таким образом, даже в случае инвестиционного проекта
максимальная сумма помощи в случае малозначительной
помощи не может превышать 200 000

ПЕРИОД ПРОЕКТА
• Проект может начаться не раньше объявления начала конкурса ходатайств
(19.04.2021)
NB! За исключением если помощь для проекта основных инвестиций не является государственной

помощью по смыслу Положения об исключении, применяется условие стимулирующего эффекта - проект не
должен начинаться или осуществляться до подачи заявки в RTК! Если заявитель провел подготовительные
работы перед подачей заявки, эти расходы не будут считаться приемлемыми.

• Окончание проекта не может быть позднее 31.12.2022
• В обоснованных случаях проект может быть продлен до 6 месяцев:
•

возникли исключительные или непредвиденные обстоятельства для реализации проекта, не
зависящие от заявителя

•

для продления периода приемлемости проекта заявитель подал заявку до окончания периода
приемлемости

КТО ПОДХОДИТ В
КАЧЕСТВЕ
ЗАЯВИТЕЛЯ?

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ
•

Целевые учреждения, недоходные
публично-правовые организации.

объединения

или

•

Уставная деятельность заявителя, предыдущий опыт или
завершенные разовые проекты должны способствовать
реализации этого проекта.

•

Задолженность по налогам или платежам с процентами
<100 евро или должна быть отсрочена.

•

Не может быть возбуждено производство по делу о
ликвидации, принудительном прекращении деятельности
или банкротстве, а также не может быть принято решение о
банкротстве.

ПОДАЧА ХОДАТАЙСТВА
19 АПРЕЛЯ– 31 МАЯ ДО 17.00
Подача через среду E-toetus до 31.05 до 17:00 https://etoetus.struktuurifondid.ee

Ходатайство должно быть подписано лицом, имеющим правом подписи
Образец на странице RTK
https://www.rtk.ee/meede-ida-viru-maakonna-ettevotluse-ning-inimeste-tooalasteoskuste-mitmekesistamise-toetus

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА E-TOETUS

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА E-TOETUS

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 Предложения, прайс-листы, бюджеты с техническими заданиями или аналогичные
документы, относящиеся к мероприятиям, которые планируются на основе затрат.

 В случае инвестирования в основной капитал документы, подтверждающие право
собственности или пользования недвижимой вещью.
 В случае строительства - строительный проект, соответствующий стадии
предварительного проектирования.
 Доверенность, если лицо с правом представительства действует на основании
доверенности
 Если помощь рассматривается как помощь местной инфраструктуре по смыслу

статьи 56 Общего регламента, заявка должна сопровождаться анализом затрат и
выгод.

ЗАКУПКИ И ТЕНДЕРЫ
• Заявители, которые являются закупающими органами на основании Закона о
государственных закупках, должны соблюдать требования, установленные в Законе
о государственных закупках.
• Заявители, которые не являются закупающими органами в соответствии с Законом
о государственных закупках, должны представить сопоставимые тендерные
предложения и описание технического задания тендера на все затраты, если
стоимость услуги, поставки или работ для реализации проекта превышает 5000
евро, или объясняют невозможность подачи тендерных заявок.

ПАУЗА 10 МИНУТ

ОБРАБОТКА ЗАЯВОК

• На исправление недочетов дается до 10 рабочих дней.
• Заявка, объявленная несоответствующей установленному сроку, не подлежит
дальнейшей оценке, и РТК примет решение ее отклонить.
• Время обработки около 30 рабочих дней с момента окончания раунда подачи заявок
(+ время, отведенное на устранение недостатков)

ОЦЕНИВАНИЕ
Оценочная комиссия из 6 человек
Заявки, получившие положительную оценку, будут
ранжироваться.
Заявки будут оцениваться по 4 критериям
(критерии 1-3 по шкале от 0 до 4 и дополнительный
критерий, дающий до 0,5 балла).
Положительная оценка - критерии 1-3 были
оценены не менее чем с 2 баллами, а общая оценка
критериев составляет не менее 2,75.

Kriteerium 1

• Влияние проектной деятельности
на достижение целей меры

40%

•NB! Предпочтение отдается деятельности, связанной с
зеленой и цифровой революцией в уезде или развитием
женского предпринимательства или навыков.

Kriteerium 2

30%
Kriteerium 3
30%
Lisakriteerium
kuni 0,5 punkti

• Способность заявителя
реализовать проект

• Обоснование и рентабельность
проектной деятельности

• НОВИЗНА

Оценивание

ВЫПЛАТЫ
• Грант выплачивается на основе фактических затрат или фиксированной ставки.

• В обоснованных случаях грант выплачивается на основании документов о частично
оплаченных расходах, то есть после того, как затраты были понесены и были оплачены
самофинансирование и недопустимые затраты.
• Запросы на оплату подаются с периодичностью, указанной в решении, вместе с
промежуточным и окончательным отчетами, подписанными цифровой подписью

• Сумма финального платежа должна составлять не менее 10% от общей суммы гранта.
• Проект, по которому было принято решение об условной приемке, будет выплачен после
выполнения условия, изложенного в решении.
В проекте по развитию деятельности предоплата может быть до 60%
NB! Затраты по проекту должны быть оплачены с банковского счета получателя и четко отделены в счетах от
других затрат.

ОПОВЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАНТА ДОЛЖНО БЫТЬ ОТКРЫТЫМ И ПРОЗРАЧНЫМ
ИЗГОТОВЛЕНЫЕ С ПОМОЩЬЮ ПОДДЕРЖКИ:


помещения, здания и другие крупные объекты помечаются ИНФОРМАЦИОННОЙ ТАБЛИЧКОЙ.



небольшие здания, транспортные средства, приобретенная мебель, оборудование и другие мелкие
предметы отмечены ЛОГОТИПОМ „Regionaalarengu toetuseks“



веб-сайты отмечены ЛОГОТИПОМ „Regionaalarengu toetuseks“



при устном или письменном изложении поддерживаемого проекта необходимо указать НАЗВАНИЕ
ПРОГРАММЫ.
ТРЕБОВАНИЯ К УВЕДОМЛЕНИЮ ДОСТУПНЫ НА ВЕБ-САЙТЕ RTK

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://www.rtk.ee/meedeida-viru-maakonnaettevotluse-ning-inimestetooalaste-oskustemitmekesistamise-toetus

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Siret Soonsein
Mob: 56 799 242
E-mail: siret.soonsein@rtk.ee

